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• Консультант в области управления бизнес-процессами
• Более 18 лет специализации в области процессного

управления
• Руководство немецкой консалтинговой практикой IDS Scheer

/Software AG
• Более 60 завершенных проектов в области оптимизации

процессов и внедрения информационных систем
• Более 120 выступлений на конференциях
• Более 200 публикаций в российских изданиях
• Бизнес-тренер MBA, EMBA, DBA в бизнес-школах ИБДА

РАНХИГС, ВШБИ НИУ ВШЭ
• Директор программы mini MBA «Операционная

эффективность и совершенствование бизнес-процессов»
ВШБИ НИУ ВШЭ

• Бизнес-тренер в Luxoft Training
• Вице-президент ABPMP Russia



BPMN

• Business Process Model and Notation - нотация и модель бизнес-
процессов

• BPMN - система условных обозначений (нотация) и их описания в XML
для моделирования бизнес-процессов

• Разработана Business Process Management Initiative (BPMI.org)

• Поддерживается Object Management Group, после слияния

• Последняя версия BPMN — 2.0 предыдущая версия — 1.2



BPMN признан на уровне ISO

• Международная 
организация по 
стандартизации 
(ИСО) опубликовала 
стандарт 
моделирования бизнес-
процессов ISO / IEC 
19510:2013, который 
базируется на 
спецификации OMG 
BPMN версии 2.0.1



BPMN – цели применения

• BPMN ориентирована как на технических специалистов, так и на бизнес-пользователей

• Спецификация BPMN определяет, как диаграммы, описывающие бизнес-процесс, 
могут быть трансформированы в исполняемые модели

• Спецификация BPMN 2.0 также является исполняемой и переносимой, то есть 
процесс, нарисованный в редакторе от одного производителя, может быть исполнен на 
движке бизнес-процессов совершенно другого производителя

• Основная цель BPMN — создание стандартного набора условных обозначений, 
понятных всем бизнес-пользователям

• Бизнес-пользователи включают в себя бизнес-аналитиков, создающих и улучшающих 
процессы, технических разработчиков, ответственных за реализацию процессов 
и менеджеров, следящих за процессами и управляющих ими. 

• BPMN призвана служить связующим звеном между фазой дизайна бизнес-процесса и 
фазой его реализации



BPMN – Старт, финиш, действия, шлюз

Любой процесс, описанный в нотации BPMN, представляет собой последовательное или параллельное 
выполнение различных операций с указанием определённых бизнес-правил

Стартовое событие указывает на то, в какой точке берет начало тот или иной процесс

Конечное событие указывает на то, в какой точке завершается тот или иной процесс

Действия – это точки выполнения работ в ходе Процесса. Они относятся к выполняемым элементам
Процесса BPMN. Действие может быть как элементарным, так и неэлементарным (составным).

Графический элемент Шлюза представляет собой небольшой ромб, используемый во многих нотациях схем
бизнес-процессов для изображения ветвления и знакомый большинству инструментов моделирования

Зарегестрировать и
обработать заявку



Базовые шлюзы

Эксклюзивные Шлюзы 
используются для разделения 
потока операций на несколько 
альтернативных маршрутов и 
слияния нескольких маршрутов в 
один. Для данного экземпляра 
процесса может быть выбран лишь 
один из предложенных 
маршрутов. 

Параллельные Шлюзы используются 
для синхронизации (объединения) и 
создания параллельных маршрутов. 
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Здесь происходит
выбор по какому

пути пойдёт
экземпляр процесса

Здесь пути сливаются

Здесь пути
«распараллеливаются»

Здесь пути
соединяются



Базовые действия

• Задача пользователя представляет собой задачу, типичную для 
технологического процесса, где человек выступает в роли 
исполнителя и выполняет задачи при содействии других людей 
или программного обеспечения 

• Сервисная задача представляет собой задачу, предназначенную 
для оказания услуги, которая может являться как веб-сервисом 
(Web service), так и автоматизированным приложением

• Действие вызова определяет отрезок процесса, где используется 
глобальный процесс или глобальная задача. Оно оформляет их 
вызов в ходе выполнения процесса. Результатом запуска этого 
действия является передача управления глобальным процессом 
или Глобальной Задачей

Зарегестрировать и
обработать заявку

Верификация
кредитной карты

Выточить деталь



Данные

Новый пользователь

Ввести информацию
о пользователе

Сохранить
информацию

Пользователь
 зарегистрирован

Данные
пользоват

еля

Зарегестрированные
 пользователи

Использование элемента хранилище 
данных позволяет действиям отыскивать и 
обновлять хранимую в процессе 
информацию, попадающую за его пределы

Хранилище данных

Объект данных представляет 
информацию, которая обрабатывается в 
ходе процесса. Объект данных может 
отображаться только в рамках процесса

Объект данных



Артефакты
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Зарегестрировать и
обработать заявку

Подготовить
велосипед для

аренды

Подготовить
велосипед для

продажи

Аренда

Покупка

Выдать товар по
заказу

Работа локального менеджера

Менеджер головного
офиса

Группа

Текстовая аннотация

• Артефакты используются для того, чтобы дать дополнительную информацию

• Артефакты никак не влияют на поток операций

• Артефакты привязываются к элементам потока операций с помощью

связи «ассоциация»

Ассоциация



Базовые элементы BPMN 2.0



Инициация/обработка события

Инициация
• Изображается закрашенным 

значком

• Процесс продолжается по 
исходящему маршруту

• Завершение может быть только 
инициатором

Обработка
• Изображается не закрашенным 

значком

• Процесс ждёт наступления события

• Старт может быть только 
обработчиком
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Задача 1

Задача 2

Обработка событияИнициация события
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(catch)
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(Throw)

Прикреплённое 
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непрерывающее

Прерывающее 
(подпроцесс 
события)
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Абстрактная

Бизнес-правила

Отправки

Получения

Пользователя

Скрипта

Службы

Ручная

Специальный

Стандартный цикл

Параллельный

Последовательный

Действие вызова

Подпроцесс
свёрнутый

Подпроцесс развёрнутый

Событийный
подпроцесс

Транзакция

Пул

ПолосаПолоса

Текстовое
примечание

Группа

Ассоциация данных

Поток управления

Условный поток управления

Условный поток
управления по умолчанию

Поток сообщений

Ассоциация

Объект
данных

Объект
данных Хранилище данных

Сообщение

BPMN - еще элементы



Все события
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Постер – весь BPMN на одном слайде



Если читатель – человек: ему понятно, то задача выполнена!

BPMS – плохой читатель!



Пример аналитического BPMN



В BPMN есть еще модели

Напомню, что в BPMN есть еще схемы Хореографии и Диаграммы обмена 
сообщениями, но их Вы не увидите на практике

Диаграмма хореографии

Диаграмма обмена сообщениями 



Инструментарий для моделирования в BPMN

• Bizagi Process Modeler 

• ARIS и ARIS Express

• Business Studio 

• Camunda Modeler
(BPMN.IO)

• DRAW.IO

• ELMA BPM

• MS Visio

• BPM Online

• ….



Моделирование процессов и порталы 



Что дальше делать с моделями

1. Сжечь 

2. Положить в стол

3. Повесить на стенку

4. Положить на портал

5. Запустить имитационное моделирование

6. Сформировать регламент на основании модели

7. Передать в BPMS на исполнение



BPMN vs другие нотации



Пример процесса в продукте Elma BPM



Пример процесса в продукте Terrasoft



Исполняемые нотации, но не BPMN



Что еще применяется в дополнении к BPMN

Decision Model and Notation



Литература – от 300 страниц 



Хотите сменить работу?

Группа для поиска работы и поиска бизнес-аналитиков:

• Бизнес-аналитики. Вакансии и резюме. Freelance

• https://www.facebook.com/groups/525308237883966/



Вебинар - Моделирование процессов в ArchiMate

Бизнес и системные аналитики должны уметь
использовать множество нотаций моделирования
бизнес-процессов, и сейчас одним из лидеров
является BPMN 2.0, однако не нужно сбрасывать со
счетов и другие нотации. В рамках управления
корпоративной архитектурой, сейчас получает
распространение нотация ArchiMate 3.1,
спецификация данного языка уже переводится на
русский язык, а лидирующая система моделирования
бизнес-процессов Business Studio уже готовит релиз
с поддержкой ArchiMate. Ну и ARIS поддерживает
данную нотацию уже много лет.

https://andreykoptelov.timepad.ru/event/1252343/

28 апреля 10:30–12:00



Идет набор на дистанционную программу



Online-практикумы 

1. Управление по целям и система BSC

2. Операционной менеджмент

3. Управление бизнес-процессами

4. Управление поручениями

5. Технологии цифровой трансформации

6. Цифровая трансформация организации

7. Бизнес-моделирование

8. Бизнес-анализ на основе BABOK 3.0

9. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0

10. Нотация и инструментарий ARIS 10

11. Корпоративная архитектура на базе TOGAF 9.2

12. Нотация и инструментарий ArchiIMate 3.2

Обучение в любое время 
Видео-уроки 
Практические задания
Обратная связь от тренера
Вебинары с разбором практик


